
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Место и время проведения 

мероприятия 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

Дополнительная 

информация 

02.07.2022, 

09.07.2022, 

16.07.2022, 

23.07.2022, 

30.07.2022 

Городской шахматно-шашечный 

турнир 

Все желающие 

Возраст от 6 лет 

Шахматный клуб «Каисса»,  

ул. Комсомольская, 22, 

начало турнира в 11.00 

11.00 - 14.00 Турнир по шашкам 

03.07.2022, 

10.07.2022, 

17.07.2022, 

24.07.2022, 

31.07.2022 

Городской шахматно-шашечный 

турнир 

Все желающие 

Возраст от 6 лет 

Шахматный клуб «Каисса»,  

ул. Комсомольская, 22, 

начало турнира в 11.00 

11.00 - 14.00 
Турнир по 

шахматам 

 

07.07.2022 

 

Физкультурно-досуговое 

мероприятие «Иван купала». 

Подвижные игры 

Все желающие 

Спортивная площадка для 

пляжного волейбола (в районе 

дома № 11а по ул. Звездная в 

поселке «1000 дворов») 

12.00 - 14.00 
 

 

13.07.2022 
Слалом на роликовых коньках и 

самокатах, мини-турнир 
Все желающие 

Спортивная площадка для 

пляжного волейбола (в районе 

дома № 11а по ул. Звездная в 

поселке «1000 дворов») 

18.00 - 20.00  

15.07.2022 

Турнир по баскетболу среди 

мужских и женских команд, 

посвященный Дню города 

Сборная команда 

города 

Спортивная площадка для 

баскетбола, стадион «Юность» 

(ул. Парковая, д. 42) 

18.00-19.30  

16.07.2022 
Городской турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню города 
Все желающие 

Специализированный зал 

настольного тенниса стадиона 

«Труд», ул. Комсомольская, 20 

10.00 - 14.00  

16.07.2022 

Турнир по пляжному волейболу 

среди мужских команд, 

посвященный Дню города  

Сборная команда 

города 

Спортивная площадка для 

пляжного волейбола, стадион 

«Юность» (ул. Парковая, д. 42). 

10:00-14:00  

16.07.2022 Площадка «Улица спортивная» Все желающие 
Район домов 5,7,9,11 по улице 

Мира 
14.00-17.00  

16.07.2022 

Матчевая встреча по хоккею среди 

команд ветеранов 60+, посвященная 

Дню города 

Все желающие 
Хоккейный корт «Сибирь»,  

ул. Гагарина, 6а 
12.30-14.30  



16.07.2022 
Кубок Красноярского края по 

футболу  

Команда «Полярис» 

г. Канск; 

Команда «Алмаз» г. 

Зеленогорск 

Стадион «Труд», ул. 

Комсомольская, д. 20 
16.30-19.00  

20.07.2022- 

29.07.2022 

Тренировочные мероприятия по 

дзюдо (с привлечением 

спортсменов из городов Заозерный,  

Канск, Красноярск) 

Юноши и девушки 

2006 г.р и старше, 

2007 - 2008 гг.р., 

2009 - 2010 гг.р. 

д/с «Олимпиец»,  

ул. Гагарина, д. 4 

1 тренировка  

09.00 - 12.00, 

2 тренировка 

16.00 - 19.00 

 

23.07.2022 

 

Настольный игры со старшим 

поколением «Выходи играть» 
Все желающие 

Спортивная площадка для 

пляжного волейбола (в районе 

дома № 11а по       ул. Звездная в 

поселке «1000 дворов») 

20.00 - 22.00  

27.07.2022 

Спортивное мероприятие на 

дворовой площадке в рамках 

реализации проекта «Цель! 

Движение! Результат!» 

Все желающие 

Дворовая площадка (в районе 

дома 8 по ул. Ленина) 

 

18.00-20.00 

 

 


